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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

АкljИоН ЕрНоЕ оБщЕство "тюм Енски Й Аккумуляторн ы Й зАвод", место
нахождения: 625037, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСl(AЯ, ГОРОД ТЮМЕНЬ, УЛИЦА ЯМСКАЯ,
ДОМ 103, ОГРН: 10272О0797392, Номер телефона: +7 3452434958, Мрес электронной почты:
3ая витель

:

battery@tyumen-battery.

rч

в лице; гЕнЕрАльныЙ дирЕктор корЕляков АлЕксАндр вАсильЕвич
3аЯВЛЯеТ, ЧТО Батареи аккумуляторные свинцовые сгартерные, Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные, торrовая марка: торговой
марки <WUMEN BATTERYD, модель: модели: бcT-38L ASia, бcT-40L ASia,

бcT{4L, бcT-45L Aýia, бcT-50L ASia, бСТ_50L, бcT-55L, бcT_56L, бcT_58L,

бст-60L , бсT-60VRLA, бст-60L ASia, бст-61 L, бcT-62L, бcT-63L, бcT_64L , бcT-65L ASIA, бст_66L, бcT_70L, бcT_70vRLA, бст_70ЕFВ, бcT-72L, бcT-74L,
бст-75L, бcT-75L Agia, бст-77L, бcT-78L, бcT-80L, бcT-8oVRLA, бcT-82L, бcT-85L, бcT-90L, бcT-92L, бст_95L, бст_95VRlл, бCT_95L Asia, бст-95ЕFВ,
бcT-100L, бcT_1o5VRLA, бcT-I10L, бст-132с, бст_132L, бст_135с, бcT_135L, бcT_142c,6cT-142L, бст_145с, бcT-145L, бст_190с, бcT_190L, бст_
1goVRLA, бст_195с, бcT_195L, бст-200с, бст_200L, бст-210с, бcT_210L, бст_21OVRLА, бст_220с, бcT_220L, бст_225с, бcT_225L, бст-2зOс, бcT_230L,
зст-215с, зст-2,15L
Изrотовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО'ТЮМЕНСкИЙ АккУмУлятоРНыЙ зАВоД', место нахождения: 625оз7, россия, оБлАстЬ

тюмЕнсl(Aя, город тюмЕнь, улиlи ямскАя, дом 103,

floKyMeHT, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3481 _01 Э_05758598_201 0 (Батареи

аккумуляторные свинцовые стартерные)
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8507,102003
Серийный выпуск,

Gоответствуеттребованиям ТР ТС

0,18/2011 О безопасности колесныхтранспортных средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 0518/2АТС-2021 выдан 27.05.2021
испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория <АвтоТрапорные Средства> Испытательного
центра ООО (ПРОММАШ ТЕСТ)" RA.RU.21HA71; Сертификат системы менеджмента:
GR.RU.04ЖИН,1,01598 выдан 22.08.2019; Схема декларирования: бд;

flополнительная информация

Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р 53165-2020 (МЭК бО0951:20'l8), <<Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 1. Общие требования и методы испытаний>>; Условия и сроки
хранения: Условия хранения, срок хранения (слркбы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции
эксплуатационной документации

Декларация о соответGтвии дейGтвительна с даты региGтрации по 07.06.2025
включительно

(подпись)

М,П, корЕляковАлЕксАндрвАсильЕвич

Регистрационны й номер деклараци и о соответствии
flaTa регистрации декларации о соответствии:

(Ф. И. О. заявителя)
:

ЕАэс N RU д-RU.рАol.в.15303/2,1
08.06.2021

